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«Утверждаю»  

ИП Ковалевская К.В.  

01.12.2020 г. 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на оказание услуги по консультационному обеспечению и разработке бизнес-плана 

проекта для центра занятости 

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») 

определяет порядок предоставления консультационных услуг по определению стоимости 

ущерба при составлении сметы на строительно-монтажные работы, а также взаимные 

права, обязанности и порядок взаимоотношений между ИП Ковалевской Кариной 

Викторовной, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании 

Свидетельства о государственной регистрации N391822602 от 18.01.2019, выданного 

Администрацией Октябрьского района г. Витебска, и 

_________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное 

предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги по консультационному обеспечению и разработке бизнес-плана проекта 

для центра занятости, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего договора.  

1.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, 

обеспечивающих возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором.  

1.3. Перечень Услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего 

Договора, период предоставления Услуг и иные условия, определяющие порядок оказания 

Услуг, а также другая информация, являющаяся существенной для оказания Услуг, 

определяются по соглашению сторон в письменной форме в Заявке (приложение 1), 

подтверждающей волеизъявление Заказчика на заключение настоящего Договора. 

1.4. Требования к основным этапам, объему проводимых предынвестиционных 

исследований, структуре, содержанию и оформлению бизнес-плана инвестиционного 

проекта, являющегося предметом настоящего договора, а также к методологии его 

разработки содержатся в рекомендациях научно-исследовательского института 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя 

обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), 

обратившихся за указанными Услугами.  

2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте по 

следующему адресу: http://www.allright.by является публичным предложением (офертой) 

Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор 

(п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Текст данного договора 

размещается также на видном месте в офисе Исполнителя для свободного ознакомления. 

2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к 

настоящему Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий 

настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  

2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является 

оплата Заказчиком заказанных им Услуг в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  
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2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается 

заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского 

Кодекса Республики Беларусь). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

консультационному обеспечению и разработке бизнес-плана проекта для центра занятости 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Качество услуг 

должно соответствовать требованиям, согласованным сторонами и законодательству 

Республики Беларусь.  

3.1.2. При сдаче услуг Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо 

соблюдать для эффективного и безопасного использования результата услуги, а также о 

возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения 

соответствующих требований.  

3.1.3. Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе 

предоставления услуг Заказчику. Обязанность соблюдения конфиденциальности остается 

в силе после завершения отношений между Заказчиком и Исполнителем. Соблюдение 

конфиденциальности информации предполагает ее неразглашение, а также обязанность не 

использовать эту информацию в личных целях или в интересах третьей стороны.  

3.2 Исполнитель вправе:  

3.2.1. запросить у Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг.  

3.2.2. отказаться от оказания услуг и исполнения договора в одностороннем 

порядке, если Заказчик не выполняет должным образом своих обязательств перед 

Исполнителем, и потребовать возмещения убытков. При наличии таких обстоятельств 

Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика о своем решении.  

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан:  

4.1.1. Оплачивать оказываемые ему услуги в сроки и в порядке, указанные в 

настоящем договоре.  

4.1.2. Незамедлительно предоставлять Исполнителю необходимую для оказания 

услуг полную и достоверную информацию и документацию. При этом Исполнитель 

действует исключительно на основании предоставленной информации и документации 

Заказчика. За последствия не предоставления Заказчиком полной и достоверной 

информации или сокрытия каких-либо фактов Исполнитель ответственности не несет.  

4.2. Заказчик вправе:  

4.2.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе 

исполнения обязательств по настоящему договору.  

4.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по 

настоящему договору.  

4.3. При открытии или возникновении обстоятельств, которые влияют на результат 

оказанных Исполнителем услуг, Заказчик обязан немедленно сообщить об этом 

Исполнителю. В случае отсутствия уведомления со стороны Заказчика Исполнитель не 

несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.  

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, определяется 

исходя из объема, характера и продолжительности, заказанных Заказчиком Услуг 

согласно утвержденному Исполнителем прейскуранту цен, действующему 

непосредственно в момент выставления требования об оплате заказанных Услуг.  

5.2. Прейскурант цен, действующий непосредственно в момент выставления 

требования об оплате заказанных Услуг, является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

5.3. Оплата услуг по настоящему договору производится в безналичном порядке 
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путем перечисления Заказчиком соответствующих денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

5.4. Порядок расчетов:  

5.4.1. Исполнитель вправе потребовать внесение Заказчиком предоплаты за 

оказываемые услуги, размер предоплаты определяется Исполнителем.  

5.4.2. Оставшаяся сумма вносится в момент передачи Исполнителем Заказчику 

результатов выполненной работы.  

5.4.3. В отдельных случаях Исполнитель вправе потребовать у Заказчика 

предоплату своих услуг в размере 100%, а в случае несогласия Заказчика на данное 

условие – отказаться от заключения договора в одностороннем порядке.  

5.5. При изменении сроков выполнения работы по инициативе Сторон конечная 

стоимость результата работы может изменяться по соглашению сторон.  

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1. Срок оказания услуг определяется по соглашению сторон на основании 

задания Заказчика (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего 

договора.  

6.2. При необходимости внесения корректировки в результат оказанной 

Исполнителем услуги на основании дополнительно предоставленной Заказчиком 

информации и документации, последний обязуется произвести оплату дополнительного 

объема услуг. 

6.3. Услуга считается оказанной надлежащим образом, если Заказчик не направит 

Исполнителю свои претензии в течение пяти дней после окончания оказания услуги, либо 

возникновения претензии. Датой начала оказания услуги является дата поступления 

средств на расчетный счет Исполнителя. Окончание оказания услуги наступает на 25-й 

день с даты передачи результата работ Заказчику.  

6.4. Оказание услуг Заказчику не сопровождается созданием акта выполненных 

работ, при отсутствии претензий по истечению 30 календарных дней с даты поступления 

средств оплаты (последней оплаты, если оплата делилась на этапы) за услуги на 

расчетный счет Исполнителя акт выполненных работ считается подписанным. 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете и принятию к налоговому учету по 

оказанным Исполнителем Услугам являются счета на оплату Услуг. Данная практика 

Исполнителя соответствует разъяснению Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 21 октября 2010 г. №15-

5/840/2-1 -9/324.  

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И АВТОРСКИХ ПРАВ 

7.1. Исполнитель обладает охраняемым авторским правом на разработанную 

документацию, и передача документации Заказчику не влечет перехода авторских прав 

Исполнителя, если иное не установлено действующим законодательством Республики 

Беларусь.  

7.2. Заказчик не имеет права передавать результат работ третьим лицам для 

использования ее в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя, 

поскольку Исполнитель обладает авторскими правами на результат работ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

8.2. Исполнитель не может быть привлечен к ответственности за результаты своей 

работы, если ошибочность ее результата была вызвана предоставлением ему Заказчиком 

неполной или недостоверной информации либо неисполнением Заказчиком п. 4.1.2. 

настоящего договора.  

8.3. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность материалов, 

документов и иных сведений, предоставляемых в связи с оказанием Исполнителем Услуг 
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по настоящему договору.  

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически выполненного 

объема работ.  

8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору в одностороннем порядке вернув Заказчику сумму аванса за вычетом стоимости 

фактически оказанного объема услуг.  

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после 

заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет 

ответственности, как то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, 

суровые погодные условия или другие стихийные бедствия, правительственные 

постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных лиц, 

законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта 

настоящего Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных 

настоящим Договором, а также действия государственных или местных органов 

государственной власти и управления или их представителей, препятствующие 

выполнению условий настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в 

том числе неполадки в городской электросети, технические проблемы на транзитных 

узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи данных, 

находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным.  

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами.  

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

10.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем 

порядке по решению Исполнителя.  

10.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор 

по собственной инициативе, вступают в силу не ранее чем через 5 календарных дней 

после их утверждения.  

10.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор 

в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в 

силу изменений в данных актах законодательства.  

10.4. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая 

редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения 

(опубликования) соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя по 

следующему адресу: http://www.AllRight.by.  

10.5. Размещение (опубликование) текстов изменений и/или дополнений 

настоящего Договора, либо его новой редакции на официальном сайте Исполнителя по 

следующему адресу: http://www.AllRight.by производится Исполнителем в срок не 

позднее, чем за пять календарных дней до даты вступления в силу вносимых изменений 

и/или дополнений.  

10.6. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, 

Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязуется 

оплатить Исполнителю фактически выполненный объем работы.  

10.7. Уведомлением о расторжении настоящего Договора также признается любое 

письменное уведомление Заказчика, составленное на бумажном носителе, о несогласии с 

внесенными изменениями и/или дополнениями, либо о неприсоединении к новой 

http://www.allright.by/
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редакции настоящего Договора или об отказе соблюдать его условия  

10.8. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие 

письменных уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с 

отдельными положениями настоящего Договора, в том числе с изменением прейскуранта 

цен на Услуги) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции 

настоящего Договора (п.3 ст.159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).  

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ИП Ковалевская Карина Викторовна 

УНП 391822602 

р/с BY27AKBB30131300400122000000 в 

ОАО «Сберегательный банк 

«Беларусбанк», БИК: AKBBBY2X 

Телефон: 8 (029) 598 81 75 

Юр.адрес: 210017 г.Витебск, ул. Гагарина, 

д.27, корп. 1, кв. 16. 

ФИО_________________________________ 

Адрес 

регистрации:__________________________ 

E-Mail:_______________________________ 

Тел.:_________________________________ 
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Приложение 1 

Заявка на разработку бизнес-плана для центра занятости 

1  Предполагаемый к реализации вид 

деятельности 

 

2  ФИО (полностью)  

3  Адрес регистрации:  

4  Образование (наименование учебного 

заведения, полученная специальность) 

 

5  Стаж работы по выбранному виду 

деятельности 

 

6  Наличие собственного инструмента 

(перечень) 

 

7  Инструмент, предполагаемый к 

приобретению за счет субсидии (перечень с 

ценами) 

 

8  Стоимость предполагаемой к реализации 

продукции/услуг 

 

9  Предполагаемые объемы реализации 

продукции/услуг 

 

10  Сезонность спроса на продукцию/услуги 

(если имеется) 

 

11  Преимущества перед конкурентами  

12  Кого Вы видите в качестве конкурента?  

13  Наименование центра занятости, для 

которого готовим бизнес-план  

 

14  Желаемый срок получения готового бизнес-

плана? (нормативный 3-4 рабочих дня) 

 

 

 

 


